Расходы:
1. Транспортные расходы за 6-8е июня (9-11е Драган оформляет отдельно):
за группу: 883 евро + 3600 денар
из расчёта по 10 евро в день с человека за перевоз (5х детей до 10 лет с нас списали) 750 евро, плюс 133 евро и
3600 денар – проживание и питание с нами 2х шофёров и организатора-гида – Ивана (хотя Иван и
настаивает платить сам за себя))

поделить на 23 взрослых (с 11ти и выше)=38,40, округлим до 39 евро, плюс 156,53,
округлим до 157 денар с человека
деньги понадобятся в первый день по прилёту, т.е. нужно будет сдать Алексею
Колойденко в Скопье, сразу после аэропорта, как только наменяем денары в обменном
пункте.
2. Проживание:
6 июня:
семьи с детьми в гостинице: (Тимаковы Ольга и Артём – 50 евро за номер, Даниленко 100
евро за 2 номера, Стручинские+Марк – 60 евро за номер/45 евро со Стручинских)
остальные в монастыре: 15 евро с человека
7 июня: 20 евро со взрослого (11 и старше)
(8 июня в монастыре Лесново и 9-10го в гостинице в Винице договаривается Драган,
ориентировочно в гостинице 20 евро за одноместные, 24 евро за 2х местный, должна быть
возможность расплатиться карточками).
3. Питание (за исключением завтраков включённых в проживание) –
6е июня: обед в Скопье 600 денар на взрослого 400 денар на ребёнка, ужин 150-200
денар
7 июня: ланч на ходу 100-200 денар, ужин в гостинице 400 денар
8е июня: фиксированное меню на ланч 6 евро с человека (включая детей за исключением
2х малышей Даниленко).
4. Входы в большинство городских церквей платные (смотри программу – 1-2 фунта –
50-100 денар) – наследие коммунистического музейного режима, приблизительно на
каждого взрослого уйдёт 1000 денаров – около 20 фунтов.
5. На подарок – собирает Елена Григорьева (50 фунтов с работающего взрослого;
просьба избегать мелких купюр по эстэтическим соображениям:).
6. Проезд в и из Лютона: пожалуйста, расчитайтесь каждый со своим водителем (кто на
личных машинах).
7. Ночь в монастыре 8го июня и дальнейшие расходы, включая возвращение в аэропорт
11го рано утром – этим занимается Драган, имеет смысл держать при себе
дополнительные деньги и банковские карточки.

Подсчёт на взрослого (с 11 лет) человека:
Примерный подсчёт на одного человека за 6-8е июня:
Сумма в евро: 39+20+20+6=85 (кто 6го в гостинице, то может быть 90 евро, а кто в
монастыре - 80)
Сумма в денарах: 157+600+200+200+400+1000=2557 (примерно 52 фунта)
Ориентировочно (пока ждём информацию от Драгана) за остальное время: 10 фунтов за
ночь 8го, 40 фунтов за две ночи (9го-10го), 20 фунтов – транспорт, итого 70 фунтов или 3500
денар.
Итого (по максимуму, но исключая личные покупки и свадебный подарок): 90евро и 122
фунта(6100 денаров).

